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ПРОТОКОЛ № 19 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей» 

 

г. Иваново                                                                                     «25» декабря 2018 г. 

                                                                                                            16 ч. 00 мин.     

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А 

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Рыбаков Илья Владимирович - директор ООО «КОСМОС» ИНН 3702689919, номер в 

реестре СРО-231; 

Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ» ИНН 

3702545730, номер в реестре СРО-281; 

Цветков Илья Николаевич – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» ИНН 

3702529915, номер в реестре СРО 280; 

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей»; 

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей»; 

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 8 человек. Кворум для голосования имеется.                  

 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

тел (4932) 95-70-55  

 

2 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

           

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций. 

 

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 526/п от 

22.11.2018 г., акт проверки № 1-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 2-632 от 24.12.2018 г.,  

акт проверки № 3-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 4-632 от 24.12.2018 г., акт проверки 

№ 5-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 6-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 7-632 от 

24.12.2018 г., акт проверки № 8-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 9-632 от 24.12.2018 г., 

акт проверки № 10-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 11-632 от 24.12.2018 г., акт проверки 

№ 12-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 13-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 14-632 

от 24.12.2018 г., акт проверки № 15-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 16-632 от    

24.12.2018 г., акт проверки № 17-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 18-632 от         

24.12.2018 г., акт проверки № 19-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 20-632 от 24.12.2018 

г., акт проверки № 21-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 22-632 от 24.12.2018 г., акт 

проверки № 23-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 24-632 от 24.12.2018 г., акт проверки    

№ 25-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 26-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 27-632 

от 24.12.2018 г., акт проверки № 28-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 29-632 от   

24.12.2018 г., акт проверки № 30-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 31-632 от           

24.12.2018 г., акт проверки № 32-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 33-632 от        

24.12.2018 г., акт проверки № 34-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 35-632 от                  

24.12.2018 г., акт проверки № 36-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 37-632 от         

24.12.2018 г., акт проверки № 38-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 39-632 от                  

24.12.2018 г., акт проверки № 40-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 41-632 от          

24.12.2018 г., акт проверки № 42-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 43-632 от            
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24.12.2018 г., акт проверки № 44-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 45-632 от         

24.12.2018 г., акт проверки № 46-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 47-632 от                  

24.12.2018 г., акт проверки № 48-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 49-632 от          

24.12.2018 г., акт проверки № 50-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 51-632 от           

24.12.2018 г., акт проверки № 52-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 53-632 от            

24.12.2018 г., акт проверки № 54-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 55-632 от           

24.12.2018 г., акт проверки № 56-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 57-632 от                       

24.12.2018 г., акт проверки № 58-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 59-632 от         

24.12.2018 г., акт проверки № 60-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 61-632 от         

24.12.2018 г., акт проверки № 62-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 63-632 от          

24.12.2018 г., акт проверки № 64-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 65-632 от            

24.12.2018 г., акт проверки № 66-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 67-632 от                  

24.12.2018 г., акт проверки № 68-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 69-632 от           

24.12.2018 г., акт проверки № 70-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 71-632 от           

24.12.2018 г., акт проверки № 72-632 от 24.12.2018 г., акт проверки № 73-632 от          

24.12.2018 г.,) на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил 

саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части 

оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая 

соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в области строительства, и исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, соответствия фактического совокупного 

размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом 

Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее – проверка) в 

отношении следующих организаций: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Решение Контрольной комиссии Примечание 

1.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 На объекте: «выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов Ивановской 

области» выявлены нарушения: 

1. Отсутствие исполнительной документации, а именно: 

- журнал входного контроля (верификации); 

- общий журнал работ; 

- приказ о назначении ответственного лица за осуществление 

строительного и технического контроля; 

- приказ о назначении ответственного лица за проведение 

строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм 

пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей 

среды; 

- исполнительные схемы, чертежи с пометками о 

выполнении; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- проекты производства работ;  

- сертификаты качества на применяемые материалы с 

сертификатами строительных лабораторий – нарушение п. 

7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 

68.13330.2017. 

2. На объекте из адресного перечня: Ивановская область,                  

г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 29 не предусмотрены 

работы по укладке пароизоляционного слоя – нарушение                

п. 8.3 СП 50.13330.2012. 

Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

 

Нарушения 

устранены в 

полном объеме 

17.12.2018 г. 

2.  ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ» 7448048671 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «Альба-Агро» 3702552424 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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4.  ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» 3702502215 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич 373100474732 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «АФРОДИТА» 3702184227 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «БиСтрой» 3703018960 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

8.  ООО «БРИЯ-ДИОМИД» 3702194602 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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9.  ООО «ВикСтр» 3702050270 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

10.  ООО «ВолгаСтройТехника» 3703048065 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Замечание 

устранено 

25.12.2018 г. до 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии 

11.  ООО «Газстройсервис» 3703016514 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «ДЕКСМ» 3702130126 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

13.  ООО «ДСЦ» 3702500105 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

14.  ООО «ЕВАС» 3702065188 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

15.  ООО «ЗЕВС» 3702172479 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  АО 

«Ивановоагропромкомплект» 

3711000116 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

17.  ООО «Ивановское ДРСУ №2» 3702515422 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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18.  ООО «Ивгеострой» 3702104447 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

19.  ООО «ИСК» 3702116756 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «Квартал» 3702058085 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

21.  ООО «Квартал М» 3702510713 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

22.  ООО «Квартал-Инвест» 3702036204 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

23.  ООО «КВЭТ» 3702061507 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

тел (4932) 95-70-55  

 

9 

 

24.  ООО «КЛАССИК» 3702100361 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

25.  ООО «Континент» 3706022354 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

26.  ООО «МРС» 3711045741 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

27.  ООО НПЭП «Альтернатива 

Клима-Т» 

3702041187 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

28.  ООО «НГ Групп» 3702654779 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

29.  ООО «НОТТА» 3702534418 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

30.  ООО «НПО Дорога» 3702578694 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Замечание 

устранено 

25.12.2018 г. до 

заседания 

Дисциплинарной 

комиссии 

31.  ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 3702069753 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

32.  ООО «Опора» 3702202250 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

33.  ООО «ОПОРА» 3702670844 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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34.  ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» 3702124531 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

35.  ООО ПКФ «Надежда-Маркет» 3731039464 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

36.  ООО «ПРОМПРОЕКТ» 3729012190 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

37.  ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ» 3706022749 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

38.  ООО «ПромСтройМонтаж» 3702530124 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

39.  ООО «Промэлектроремонт» 3729030792 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

тел (4932) 95-70-55  

 

12 

 

40.  ООО «Резцофф» 3706011835 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

41.  ООО «РСК» 3702605203 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

42.  ООО «РиКо-1» 3728005240 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

43.  ООО «САГА+» 3702442372 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

44.  ООО «САНТЭЛС» 3702005132 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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45.  ООО «Связьстрой» 3702688087 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

46.  ООО «Сигнал» 3702532509 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

47.  ООО «Синергия» 3703046501 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

48.  ООО «СИРИУС» 3702185654 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

49.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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50.  ООО «СК РОСТ» 3702547569 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

51.  ООО «СовТехЭнерго» 3702061578 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

52.  ООО «Спецдорстрой» 3702515493 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

53.  ООО «Спецтех» 3702104983 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

54.  ООО «ССМУ-12» 3702440209 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

55.  ООО «Стеклострой» 3702700640 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

56.  ООО «СтритСтрой» 3327111716 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Замечание 

устранено 

25.12.2018 г. до 

заседания 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Дисциплинарной 

комиссии 

57.  ООО «Строительная Компания 

ДИНАС» 

3702565977 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

58.  ООО «СКК» 3711034588 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

59.  ООО СК «РегионСтрой» 3702100820 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

60.  ЗАО СО «КВАРТАЛ» 3702032739 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

61.  ООО «СМКП» 3702705350 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

62.  ООО 

«СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ» 

3702000511 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

63.  ООО «СтройКонтрольБизнес» 3702160113 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

64.  ООО «СтройПрофСервис» 3702694122 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

65.  ООО «Теплотэкс» 3702054676 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

66.  ООО «ТРАДИЦИЯ» 3702154102 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

67.  ООО «Уютный двор» 3702590846 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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68.  ООО «Феникс» 3702545681 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

69.  ООО «ФИРМА 

«ЭНЕРГОЭКОХИМ» 

3728006268 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

70.  ООО «Центр Строй» 3702634331 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

71.  ООО «Электрические системы» 3703041084 Нарушений не выявлено Не направлять материалы проверки 

в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

72.  ООО «Элита» 3702607793 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

73.  ООО «Энергоплюс» 3701007070 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Замечание 

устранено 

25.12.2018 г. до 

заседания 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Дисциплинарной 

комиссии 

74.  ООО «ЭнергоСила» 3702084800 Неуплата членских взносов (4 квартал 2018 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское 

Объединение Строителей", в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации саморегулируемая организация 

"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 11.04.2018 г.) 

Направить материалы проверки в 

Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 



  www.iossro37.ru 

iossro@yandex.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

тел (4932) 95-70-55  

 

19 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

2) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

3) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

4) ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», ИНН 3702502215; 

5) ООО «Квартал», ИНН 3702058085; 

6) ООО «Квартал М», ИНН 3702510713; 

7) ООО «Квартал-Инвест», ИНН 3702036204; 

8) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

9) ООО «МРС», ИНН 3711045741; 

10) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 3729012190; 

11) ООО «ПромСтройМонтаж», ИНН 3702530124; 

12) ООО «Промэлектроремонт», ИНН 3729030792; 

13) ООО «Резцофф», ИНН 3706011835; 

14) ООО «Синергия», ИНН 3703046501; 

15) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

16) ООО «СовТехЭнерго», ИНН 3702061578; 

17) ООО «ССМУ-12», ИНН 3702440209; 

18) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

19) ЗАО СО «КВАРТАЛ», ИНН 3702032739; 

20) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

21) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

22) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

23) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

24) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

25) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

26) ООО «НПО Дорога», ИНН 3702578694; 

27) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

28) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065; 

29) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716. 

 

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  
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РЕШИЛИ: 

 

 Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие 

организации: 

 

1) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

2) ООО «АЛТАЙ СПЕЦСТРОЙ», ИНН 7448048671; 

3) ООО «Альба-Агро», ИНН 3702552424; 

4) ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», ИНН 3702502215; 

5) ООО «Квартал», ИНН 3702058085; 

6) ООО «Квартал М», ИНН 3702510713; 

7) ООО «Квартал-Инвест», ИНН 3702036204; 

8) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361; 

9) ООО «МРС», ИНН 3711045741; 

10) ООО «ПРОМПРОЕКТ», ИНН 3729012190; 

11) ООО «ПромСтройМонтаж», ИНН 3702530124; 

12) ООО «Промэлектроремонт», ИНН 3729030792; 

13) ООО «Резцофф», ИНН 3706011835; 

14) ООО «Синергия», ИНН 3703046501; 

15) ООО «СК РОСТ», ИНН 3702547569; 

16) ООО «СовТехЭнерго», ИНН 3702061578; 

17) ООО «ССМУ-12», ИНН 3702440209; 

18) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

19) ЗАО СО «КВАРТАЛ», ИНН 3702032739; 

20) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511; 

21) ООО «СтройПрофСервис», ИНН 3702694122; 

22) ООО «ТРАДИЦИЯ», ИНН 3702154102; 

23) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

24) ООО «Феникс», ИНН 3702545681; 

25) ООО «Электрические системы», ИНН 3703041084; 

26) ООО «НПО Дорога», ИНН 3702578694; 

27) ООО «Энергоплюс», ИНН 3701007070; 

28) ООО «ВолгаСтройТехника», ИНН 3703048065; 

29) ООО «СтритСтрой», ИНН 3327111716. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич, ИНН 37310047473; 

2) ООО «АФРОДИТА», ИНН 370218422; 

3) ООО «БиСтрой», ИНН 370301896; 

4) ООО «БРИЯ-ДИОМИД», ИНН 370219460; 

5) ООО «ВикСтр», ИНН 3702050270; 

6) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

7) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

8) ООО «ДСЦ», ИНН 3702500105; 

9) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

10) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

11) АО «Ивановоагропромкомплект», ИНН 3711000116; 

12) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422; 

13) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

14) ООО «ИСК», ИНН 3702116756; 

15) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

16) ООО «Континент», ИНН 3706022354; 

17) ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т», ИНН 3702041187; 

18) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

19) ООО «НОТТА», ИНН 3702534418; 

20) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» , ИНН 3702069753; 

21) ООО «Опора», ИНН 3702202250; 

22) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

23) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531; 

24) ООО ПКФ «Надежда-Маркет», ИНН 3731039464; 

25) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

26) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

27) ООО «РиКо-1», ИНН 3728005240; 

28) ООО «САГА+», ИНН 3702442372; 

29) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

30) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

31) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509; 

32) ООО «СИРИУС», ИНН 3702185654; 

33) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

34) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 
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35) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

36) ООО «Строительная Компания ДИНАС», ИНН 3702565977; 

37) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

38) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

39) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

40) ООО «СтройКонтрольБизнес», ИНН 3702160113; 

41) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

42) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

43) ООО «Центр Строй», ИНН 3702634331; 

44) ООО «Элита», ИНН 3702607793; 

45) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800. 

 

Голосовали: "за" – 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: 

 

 Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций: 

 

1) ИП Ауфзегер Олег Аркадьевич, ИНН 373100474732; 

2) ООО «АФРОДИТА», ИНН 3702184227; 

3) ООО «БиСтрой», ИНН 3703018960; 

4) ООО «БРИЯ-ДИОМИД», ИНН 3702194602; 

5) ООО «ВикСтр», ИНН 3702050270; 

6) ООО «Газстройсервис», ИНН 3703016514; 

7) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

8) ООО «ДСЦ», ИНН 3702500105; 

9) ООО «ЕВАС», ИНН 3702065188; 

10) ООО «ЗЕВС», ИНН 3702172479; 

11) АО «Ивановоагропромкомплект», ИНН 3711000116; 

12) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422; 

13) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447; 

14) ООО «ИСК», ИНН 3702116756; 

15) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

16) ООО «Континент», ИНН 3706022354; 

17) ООО НПЭП «Альтернатива Клима-Т», ИНН 3702041187; 

18) ООО «НГ Групп», ИНН 3702654779; 

19) ООО «НОТТА», ИНН 3702534418; 

20) ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» , ИНН 3702069753; 
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21) ООО «Опора», ИНН 3702202250; 

22) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844; 

23) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531; 

24) ООО ПКФ «Надежда-Маркет», ИНН 3731039464; 

25) ООО «ПРОМПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 3706022749; 

26) ООО «РСК», ИНН 3702605203; 

27) ООО «РиКо-1», ИНН 3728005240; 

28) ООО «САГА+», ИНН 3702442372; 

29) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132; 

30) ООО «Связьстрой», ИНН 3702688087; 

31) ООО «Сигнал», ИНН 3702532509; 

32) ООО «СИРИУС», ИНН 3702185654; 

33) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

34) ООО «Спецдорстрой», ИНН 3702515493; 

35) ООО «Спецтех», ИНН 3702104983; 

36) ООО «Строительная Компания ДИНАС», ИНН 3702565977; 

37) ООО «СКК», ИНН 3711034588; 

38) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820; 

39) ООО «СМКП», ИНН 3702705350; 

40) ООО «СтройКонтрольБизнес», ИНН 3702160113; 

41) ООО «Теплотэкс», ИНН 3702054676; 

42) ООО «ФИРМА «ЭНЕРГОЭКОХИМ», ИНН 3728006268; 

43) ООО «Центр Строй», ИНН 3702634331; 

44) ООО «Элита», ИНН 3702607793; 

45) ООО «ЭнергоСила», ИНН 3702084800. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                      И.В. Рыбаков 

 

 

Секретарь Контрольной комиссии                                                   С.С. Кабешова 


